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Аннотация 

Дисциплина «Супрамолекулярная химия» является частью цикла ОПД по направлению 

подготовки «Химия». Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук 

Национального исследовательского университета Новосибирсский государственный 

университет кафедрой химии твердого тела. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с химией за пределами 

молекул, рассматривается роль нековалентных взаимодействий в химии и биологии. 

Студенты знакомятся с основными концепциями и направлениями исследований в 

области супрамолекулярной химии, с основными объектами, методами и перспективами 

развития супрамолекулярной химии. 

Курс изучается в седьмом семестре, итоговая аттестация – дифференцирующий зачет. 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Курс «Супрамолекулярной химии» в НГУ является междисциплинарным проектом, 

призванным показать связи различных аспектов органической и неорганической химии, 

биохимии, катализа и многих других, объединенных одним принципом – все они 

основаны на ограниченном количестве относительно слабых межмолекулярных 

взаимодействий. Курс читается специалистами в трех областях знаний (кристаллография 

и химия твердого тела, органическая химия и биохимия) и посещается студентами разных 

специализаций.  

Курс «Супрамолекулярная химия» имеет непосредственное отношение к ПНР-4 

(Новые материалы), и направлен, в частности, на получение студентами 

фундаментальных знаний, необходимых для приобретения ключевых компетенций в 

таких направлениях как «разработка технологий направленного синтеза функциональных 

материалов».  

Целью обучения по дисциплине «Супрамолекулярная химия» является достижение 

студентами понимания наличия тесной связи различных аспектов органической и 

неорганической химии, биохимии, катализа и многих других областей знаний; знания 

роли слабых межмолекулярных взаимодействий в простых и сложных природных и 

инициированных человеком процессах, базовых принципах конструирования 

функциональных супрамолекул и методах их исследования, принципов создания новых 

материалов на основе слабых связей между молекулами. Формальными результатами 

прохождения курса являются рефераты по различным аспектам «Супрамолекулярной 

химии», написанными студентами, и презентациями по ним, а также дифференцированный 

зачет. 

2. Содержание учебной дисциплины. 

Курс «Супрамолекулярная химия» читается на протяжении одного семестра и состоит 

из 26 часов лекций, 6 часов семинаров, состоящих из докладов студентов и их обсуждения, 

самостоятельной работы студентов над рефератами (обычно дается месяц на написание 

работы и неделя на подготовку презентации по ней) и сдачи дифференцированного зачета 

(не менее 6 часов). 

Весь курс разделен на четыре части, первые три из которых состоят из 13 лекций, а 

четвертая включает в себя работу над рефератами, студенческие доклады и их обсуждение, 

а также дифференцированный зачет. 

Часть 1. Основные понятия и межмолекулярные взаимодействия. 

� Лекция 1. Основные понятия супрамолекулярной химии. 



� Лекция 2. Основные виды межмолекулярных взаимодействий. 

Часть 2. Супрамолекулярные соединения органических молекул. 

� Лекция 3. Краун-эфиры и родственные соединения. 

� Лекция 4. Порфирины, ротаксаны, катенаны.  

� Лекция 5. Циклодекстрины, каликсарены. 

� Лекция 6. Кукурбитурил. Дендримеры.  

� Лекция 7. Комплексы за счет сильной водородной связи и других 

взаимодействий. 

� Лекция 8. Рецепторы. Супрамолекулярные устройства. 

� Лекция 9. Самоорганизация амфифильных молекул. 

� Лекция 10. Методы исследования супрамолекул. 

Часть 3. Супрамолекулярная биохимия. 

� Лекция 11. Супрамолекулы и супрамолекулярные ансамбли в 

биохимии. 

�  Лекция 12. Конструирование биополимеров. 

�  Лекция 13. Методы исследования структуры биополимеров. 

Часть 4. Доклады студентов по рефератам, зачет. 

 

3. Учебно-методические материалы дисциплины. 

Для освоения курса «Супрамолекулярная химия» рекомендуется следующий 

перечень основной и дополнительной учебной литературы: 

1. Супрамолекулярная химия. Концепции и перспективы, Жан-Мари 

Лен, 1998, Новосибирск: «Наука», 336 страниц. 

2. Супрамолекулярная химия. В 2-х томах. Дж. В. Стид, Дж. Л. Атвуд, 

2007, Академкнига, 896 страниц.  

3. Encyclopedia of supramolecule chemistry, Volumes 1 and 2, edited by 

J.L.Atwood, J.W.Steed, Publisher: Marcel Dekker, 2004, 1649 pages, ISBN: 

0824747232. 

4. NMR in supramolecular chemistry, by Miquel Pons, 1999, Springer Science 

& Business Media, 337 pages. 

5. Interfacial  supramolecular assemblies, J.G.Vos, R.J.Forster, T.E.Keyes, 

John Willey & Sons, 2003, 332 pages. 

6. Supramolecular structure and function, G.Pifat-Mrzljak, 2007, Springer 

Science & Business Media, 328 pages. 

Кроме того, рекомендуется ознакомиться с российскими и зарубежными обзорными 

журналами по химии, которые публикуют развернутые обзоры по различным аспектам 

супрамолекулярной химии (Успехи химии, Chemical Review, Accounts of Chemical Research 

и другие). 

Обучающиеся интенсивно используют ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для работы в ходе освоения курса. В первую 

очередь это базы научных публикаций eLibrary.ru, Scopus, Science Research Portal, Medline, 

SciNet. Активно используются сайты известных научных организаций, таких как Springer 

или American Chemical Society. Для коммуникации со студентами в период 

самостоятельной работы над рефератами используется почтовый адрес на портале Yandex. 

Для самостоятельной работы обучающихся по курсу «Супрамолекулярная химия» 

рекомендуется воспользоваться электронным лекционным пособием – набором слайдов в 

формате ppt. Слайды охватывают все темы курса, а также содержат ссылки на 

использованную литературу. Однако настоятельно рекомендуется посещение лекций, 

поскольку по данной дисциплине практически отсутствуют учебные пособия, и 

обучающемуся самостоятельно будет непросто подготовиться, используя оригинальные 

статьи и обзоры в научных реферируемых журналах. 

 



4. Контроль изучения дисциплины. 

Формальная промежуточная аттестация в середине курса не предусмотрена (кроме 

контроля посещаемости), однако в ходе лекций студентам предлагается ответить на ряд уже 

пройденных вопросов для закрепления полученных знаний. Кроме того, при защите 

рефератов комиссия (как правило, в лице лекторов, читавших курс) задает вопросы, 

связанные с темой реферата. 

Основной формой контроля по окончании курса является устный 

дифференцированный зачет. На дифференцированном зачете студентам предлагается 

билет, содержащий три вопроса, как правило из трех областей супрамолекулярной химии – 

межмолекулярные взаимодействия, супрамолекулярные комплексы органических молекул, 

супрамолекулярная биохимия. Вопросы могут носить общий характер, а могут быть 

конкретизированы до задач. 

 


